
Plus1 WapStart – крупнейшая сеть 
мобильной рекламы в России 
 
The largest Russian mobile ad network 
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Мобильная аудитория России. 
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-  Количество абонентов использующих мобильный интернет к концу 2011 
года  более 33 млн.  человек 

- Каждый день мобильным Интернетом пользуется более 45% 
владельцев смартфонов;  

- Объем продаж смартфонов в России в 2012 году увеличится вдвое-трое 
по сравнению с 2010/2011 гг. (с 3,9 млн. штук в 2010 году до 12 млн. 
штук в 2012г.); 

-  90% пользователей обращают внимание на мобильную рекламу при 
использовании мобильного Интернета со смартфонов; 

-  По прогнозам компании J’son & Partners Consulting, трафик доступа в 
Интернет с мобильных устройств будет ежегодно удваиваться в 
течение нескольких следующих лет. 
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Мобильная реклама – эффективный канал продвижения 
товаров и услуг для любого потребительского семгента. 
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Персонально 
Индивидуальный 
доступ к 
потребителю. 

Интерактивно 
Возможность 
кликнуть, получить 
скидку, найти на карте 
и множество других 
типов 
взаимодействия. 

Заметно 
Размер 
мобильного 
баннера до 30% 
экрана 
телефона. 

Доступно 
Низкий «порог 
входа», цена 
определяется 
рекламодателем. 
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Где транслируется реклама? 
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Технология масштабирования 
баннера в зависимости от размера 
экрана позволит эффективно 
монетизировать мобильный трафик 
на любом web-сайте. 

Подключение к сети площадок 
по «Партнерской программе» 
принесет Вам дополнительную 
прибыль. 

Мобильные 
сайты 

Мобильные 
приложения 

Интернет-сайты 
с мобильными 
посетителями 
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Кто наши площадки? 
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и еще тысячи мобильных площадок и приложений партнеров. 

http://stroyremont.in/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/09401_oDz4QGtX.jpg
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Plus1 WapStart интегрирован в крупнейшие мировые мобильные рекламные сети: 
Smaato, InMobi, MobFox и платформой Adwhirl 

Локальная сеть мирового уровня 

700 млн. показов рекламы ежедневно 
 
 
 
 

5 млрд. показов рекламы ежемесячно 
 
 
 
 

7 млрд. показов рекламы ежемесячно 
 
 
 
 
 

500 млн. показов рекламы ежедневно 
 
 
 
 

Более 100 рекламных сетей и агентств 
 
 
 

… и постоянно интегрируемся! 
 
 
 



Важное преимущество рекламной сети перед индивидуальными площадками в 
возможности собирать информацию о каждом пользователе из множества 
источников. 

Таргетируйте рекламу в сети Plus1 WapStart: 

 

 

 

 

 

Таргетинг рекламной кампании учитывает поведенческую модель 
пользователя для более точного попадания рекламы в своего потребителя. 
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Как получить свою аудиторию? 
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По географии По телефону По оператору 
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Мобильный сайт    бесплатно!  
Примеры: garnier.wapzone.ru   svyaznoy.wapzone.ru   tiguan.wapzone.ru 

*Мобильный промо-сайт  - 3-5 страниц, создается на конструкторе 

http://garnier.wapzone.ru/
http://svyaznoy.wapzone.ru/
http://tiguan.wapzone.ru/
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Продвижение мобильного iPhone приложения  
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Белый Ветер Цифровой– один из крупнейших ритейлеров  
цифровой техники в России. 
 
Цель рекламной кампании 
Привлечение новых пользователей к iPhone приложению, позволяющего осуществлять 
покупку цифровой техники через приложение, отслеживать появление новинок акций. 
Основная задача – достижение 11 000 скачиваний приложения. 
 
Метод  
Размещение в сети Plus1 WapStart мобильных баннеров со ссылкой в Apple AppStore для 
скачивания приложения.   
Вид рекламных объявлений – графический баннер. 
Таргетинг рекламной кампании: территория России, iPhone пользователи. 
 
Результат  
Рекламная кампания проходила в течение 2,5 месяцев, за это время было получено около  
33 000 кликов и достигнута цель в 11 000 скачиваний. Конверсия около 33%.  
Средний CTR РК 0,45%. 

Примеры кампаний наших партнеров — Примеры кампаний наших партнеров — Примеры кампаний наших партнеров 
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Тинькофф Банк 
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Кредитная карта «Тинькофф платинум» (Заявка на оформление кредита) 

Конверсия в заявки 10-13% 

Примеры рекаламных кампаний — Примеры рекаламных кампаний  — Примеры рекаламных кампаний  

Банковский сегмент уже  
активно идет на 
сближение с 
потребителем через 
мобильный банкинг или 
мобильные платежи! 
Быть в этом канале значит 
быть  в тренде! 
 
•Тинькофф Банк 
• ВТБ24 
• UniCredit Bank 
• Альфа-Банк  
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Реклама банковского сектора 

Мобильная реклама – ключевой фактор в создании 
запоминающегося образа вашего продукта. 

2 
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Реклама платежных систем 

Мобильная реклама – ключевой фактор в создании 
запоминающегося образа вашего продукта. 

2 
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Реклама автомобилей 

Мобильная реклама – ключевой фактор в создании 
запоминающегося образа вашего продукта. 

2 
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Volkswagen Auto 
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Порви будни с Volkswagen Scirocco и Volkswagen Golf GTI! 

Примеры рекаламных кампаний — Примеры рекаламных кампаний  — Примеры рекаламных кампаний  
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Автосалон Мега Моторс 
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Кредитные программы на удобных условиях! 



Важные цифры: 
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- стоимость за клик 2-3 рубля 
- конверсия 0,5-3%  

- в сутки до 10 000 кликов  
-  с одной РК до 40 кредитных заявок в день 

 
Наши автомобильные клиенты делают упор на:  кредитные предложения  

     новинки, акции  
     услуги автопроката 
     выкуп автомобилей 

Технология продвижения: 
 

- Создается рекламная кампания, промо-страница, баннеры , слоганы 
- Ссылка с баннера будет вести на мобильный промо-сайт (2-5 страниц, можем сделать бесплатно) 

- Таргетируем на мобильных пользователей тех городов где расположены ваши салоны 
- Пользователь, находясь на сайте, который входит в нашу сеть, видит рекламу, кликает на нее и переходит на промо-страницу для 

ознакомления с предложением 
- За клик рекламодатель платит установленную цену. (на сегодня, максимум 6 рублей/клик) 

 
Автомобильные промо-страницы:  megamotors.wapzone.ru   flightauto.wapzone.ru  

    avilon.wapzone.ru  nord-motors.wapzone.ru  
   tiguan.wapzone.ru  autoviva.wapzone.ru 

  
 
 



Rich-media баннер 
впервые в российском мобильном интернете 
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С новым форматом мы стремимся к прежним целям, но абсолютно по-
новому - формат взаимодействия с пользователем стал уникальным! 

На баннер можно нажать или потянуть за уголок 
 
•открывается поверх текста,  
•дает возможность поменять цвет, 
•вращать изображение,  
•перейти на другие разделы на самом баннере, 
не уходя со сайта, 
•написать на форму обратной связи  
•перейти на целевую страницу. 
 
-не уводит пользователя с сайта 
-высокий CTR 
-заинтересовывает пользователя 
-значительно увеличивает время знакомства с 
брендом 

Видео презентация баннера:  http://wapstart.ru/company/news/473/ 
 

http://wapstart.ru/company/news/473/
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Стратегия Wapstart 2012/2013 
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1. Максимально расширять партнерство по всему миру!   

2. Увеличение количества рекламодателей и новых 
бизнес сегментов в нашей сети! 

3. Работа и сертификация рекламных агентств  в России 
и странах СНГ! 
 4. Увеличение прибыли наших партнеров-площадок 
засчет увеличения роста спроса на мобильную рекламу! 
 5.  Узнаваемость бренда!  
 



16 

Когда стартуем? 
Компания  WapStart – крупнейшая сеть мобильной рекламы в России и 
странах СНГ!  
 
Отдел продаж 
Тел.: +7 (495) 223-06-14 
E-mail: sales@co.wapstart.ru 
www.wapstart.ru 
www.plus1.wapstart.ru 
 
Всегда рады сотрудничеству! 
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